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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «FUNGAL CONSERVATION:
SCIENCE, INFRASTRUCTURE AND POLITICS»

P S U R T S E V A N. V. INTERNATIONAL CONFERENCE «FUNGAL CONSERVATION:

SCIENCE, INFRASTRUCTURE AND POLITICS»

Международная конференция «Сохранение грибов: наука, инфраструктура и политика»

(«Fungal conservation: science, infrastructure and politics») состоялась в г. Витби (Северный Йорк-

шир, Соединенное Королевство) 26—30 октября 2009 г. Инициаторами проведения конферен-

ции явились Международный союз по охране природы (IUCN) и Европейский комитет по охране

грибов (ECCF), входящий в состав Европейской микологической ассоциации (EMA), при под-

держке престижных международных организаций «The Darwin Initiative» и «The Mohamed bin

Zayed Species Conservation Fund». Ведущую роль в организации конференции сыграл президент

EMA д-р Д. Минтер, чья личная инициатива и энтузиазм во многом способствовали успеху этого

мероприятия. В Витби были приглашены представители разных стран и континентов, занимаю-

щиеся проблемой сохранения грибов, для обмена опытом, обсуждения и выработки единой стра-

тегии решения этой проблемы на мировом уровне. В конференции приняли участие 37 специали-

стов из Австралии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Греции, Египта, Испании, Италии,

Литвы, Новой Зеландии, Канады, Китая, Кубы, России, США, Украины, Финляндии, Франции,

Швейцарии, Швеции и Южной Африки. Всего присутствовали делегаты из 21 страны, практиче-

ски со всех континентов.

В программе было учтено три важных аспекта, связанных с охраной грибов, — научный, ор-

ганизационный и политический, с целью привлечения внимания участников к следующим

вопросам: проведение научных исследований в области сохранения грибов; сравнение и выявле-

ние сходства и различия охраны грибов с другими группами организмов, а также выявление важ-

ных элементов в решении этой проблемы; ознакомление с политическими и законодательными

процессами, происходящими при сохранении других групп организмов, и выявление возможно-

сти использовать этот опыт при охране грибов; дискуссии и соглашения по стратегическим во-

просам и развитие недостающей инфраструктуры для активизации работы по сохранению гри-

бов на планете.

Представитель каждой страны выступил с докладом о национальных особенностях и дости-

жениях в области охраны грибов. Впервые для участия в микологической конференции были

привлечены сотрудники IUCN, которые представили доклад и провели практический семинар о

применении критериев IUCN для выявления редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов грибов. Наряду с микологами в конференции приняли участие журналисты и специалисты

по связям с общественностью. В своих сообщениях они подчеркивали важность образователь-

ной деятельности, привлечения общественности и средств массовой информации для успешного

решения проблемы. Они поделились приемами и привели примеры успешного взаимовыгодного

сотрудничества. В качестве примера профессионального отражения данного мероприятия в пе-

чати Шауной Хэй, представлявшей на конференции средства массовой информации, был подго-

товлен пресс-релиз, который приводится ниже.

В программу конференции входила и однодневная полевая экскурсия в Северо-Йоркшир-

ский вересковый национальный парк (The North York Moors National Park).
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Результатом плодотворной работы конференции можно считать: живой диалог и дискуссии

с представителями IUCN об особенностях и проблемах применения критериев IUCN для грибов;

деловое и дружеское общение лидеров национальных и континентальных групп по сохранению

грибов; обсуждение научных, политических и законодательных вопросов, связанных с сохране-

нием грибов, а также связь с общественностью и средствами массовой информации для отраже-

ния этих вопросов; создание Глобальной федерации по сохранению грибов (Global Federation of

Fungal Conservation) для охвата этой проблемы на континентальном уровне. Представителем от

России была избрана Т. Ю. Светашева (г. Тула). Осуществлена обширная культурная програм-

ма: экскурсии, выставки и дружеские встречи.

Полная информация об этой конференции представлена на сайте конференции: www.cybert-

ruffle.org.uk/whitbymycosynod.

Press release written by Shauna Hay
Fighting for Fungi: landmark conservation agreement is reached

An international group dedicated to protecting the world’s diverse array of fungi has been formed as

the result of a groundbreaking meeting of high-profile scientists, brought together in the North Yorkshi-

re town of Whitby by Dr. David Minter, and Associate of the Royal Botanic Garden Edinburgh.

A key challenge for the new group will be to turn the tide on a now critical situation which has allo-

wed the number of UK fungal taxonomists to decline by 90 % since just 1992, the year of the Rio Con-

vention. This at a time when it is believed more than 90 % of the world’s fungi remain undiscovered and

more than 90 % of those already described are still too poorly documented for mycological experts to

tell if they are endangered or not.

«This is a vital step forward in redressing the crisis currently facing this area of science» explained

Dr. Minter. Until now fungi have been almost totally overlooked by the conservation movement. Yet,

they are vitally important in every major ecosystem on this planet, as nature’s principal recyclers, as

plant symbionts and in so many other ways. Many are hugely important economically, for example as

natural sources of pharmaceuticals, such as penicillin. Without them, life as we know it could not exist.

«But, like animals and plants, they are greatly endangered by human activity. This meeting of key

international professionals has been a significant step towards gaining global understanding of how fac-

tors ranging from climate change to habitat destruction and pollution threaten fungi around the world».

Dr Minter drew together more than 30 experts from over 20 countries, representing every continent,

to agree the basis for a new start in fungal conservation. Organised under the auspices of the European

Mycological Association on behalf of the International Union for Conservation of Nature, wiht support

from the UK Darwin Initiative (DEFRA) and the Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, it

was the first truly global conference on the topic. And, with the recent dramatic loss of relevant expertise

in Britain, it will seek to address a now critical situation.

Those showing their support included participants with expertise in terrestrial, marine, freshwater

and aerial fungi, who will now prepare a campaign to address problems in adapting «red-listing» proce-

dures, allowing the conservation status of these remarkable organisms to be monitored. A situation they

claim has arisen as a result of governmental indifference.

«There are no easy answers and change will not come quickly», conceded Dr Minter. «Expertise has

been allowed to deteriorate to such an extent that we are currently losing more mycologists than we are

able to replace. Governments and scientific institutions need to be convinced of the severity of the situa-

tion and persuaded to help turn this around while we are still in time to halt potentially devastating re-

sults».

The first job of the new group will be to develop a global strategy for fungal conservation similar to

those already available for animals and plants. This will be accompanied by training to ensure key scien-

tists have the public relations skills needed to promote this plan through the media.
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